
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08»  февраля 2018 г.                                              № 161. 

г. Полярные Зори 

 

О внесении изменений  

в административный регламент по  

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в установленном порядке 

 малоимущим гражданам по договорам  

социального найма жилых помещений 

 муниципального жилищного фонда» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации города 

Полярные Зори от 11.04.2016 № 408 (в редакции постановления администрации 

города Полярные Зори от 27.11.2017 № 1458), следующие изменения: 

1.1.  В подразделе 1.3. раздела 1 абзац пятый пункта 1.3.4 исключить. 

1.2. В подразделе 2.5. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Постановление Администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией Мурманской области от 25.07.2016 г. N 753 «Об 

утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) администрации города Полярные Зори, её должностных лиц и 

муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их должностных 

лиц, предоставляющих муниципальные услуги (государственные услуги по 

переданным полномочиям)» 



1.3. В абзаце первом пункта 2.13.1 слова: «включая интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг Мурманской области (51.gosuslugi.ru)» 

исключить. 

1.4. В пункте 2.13.2. слова «на Интернет-портале «Государственные услуги 

Мурманской области» по адресу http://51.gosuslugi.ru» исключить. 

1.5. В абзаце втором пункта 3.2.1. слова: «через портал государственных и 

муниципальных услуг» исключить. 

1.6. Пункт 3.2.3. изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. При поступлении Заявления по почте  специалистом, ответственным 

за делопроизводство (в том числе прием и обработку почтовой  

корреспонденции), проверяется адрес почтового отправления и  целостность 

упаковки. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту 

невскрытыми.  

Конверт вскрывается с целью проверки наличия в нем документов и 

прикрепляется к тексту обращения. В день поступления Заявления с 

приложенными документами посредством почтовой связи, должностное лицо 

ответственное за делопроизводство: 

- регистрирует поступившее заявление и приложенные к нему документы; 

- ставит на заявлении отметку с указанием номера и даты входящего 

документа; 

- подготавливает 2 экземпляра расписки о получении документов с 

указанием перечня и даты их получения (далее - расписка), подписывает их. 

Первый экземпляр расписки в получении документов направляет заявителю 

заказным письмом с уведомлением о вручении, второй экземпляр приобщает к 

материалам дела. 

- передает главе муниципального образования либо уполномоченному им 

лицу для определения должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 

- в день получения заявления и документов от главы муниципального 

образования (уполномоченного им лица) передает Заявление и документы в 

ОИОиМК. 

http://51.gosuslugi.ru/


Максимальный срок выполнения административной процедуры - один 

рабочий день с даты поступления Заявления». 

1.7. Пункт 3.2.4. исключить. 

1.8. Пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции: 

«3.2.5. В   день  получения Заявления и документов в электронной форме   

должностное   лицо,  ответственное  за  прием  заявления  и  документов   в   

электронной   форме,  выполняет  с  использованием  программного обеспечения 

ОИОиМК следующие действия: 

- проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной 

подписи  Заявителя  с использованием системного криптографического" 

программного обеспечения; 

  - формирует   расписку о  получении  заявления  и документов, 

подписывает   усиленной   квалифицированной   электронной  подписью  

уполномоченного лица ОИОиМК и отправляет его Заявителю; 

  - проверяет   наличие оснований для отказа в приеме документов, 

указанных в Административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в  

Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием  

ОИОиМК и документов в электронной форме, в течение одного рабочего  дня с 

момента получения Заявления и документов, выполняет с   использованием  

программного  обеспечения  Комитета,  следующие  действия: 

1) формирует   уведомление  об  отказе  в  приеме  документов с указанием   

причин   отказа   или  сообщение  об  ошибке  в  случае  невозможности 

расшифровать документы; 

2) подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного   лица  ОИОиМК,  уведомление  об  отказе  в  приеме  

документов; 

3) отправляет   уведомление  об  отказе  в приеме (сообщение об ошибке) 

Заявителю. 

При отсутствии  оснований для отказа,   указанных  в  Административном  

регламенте,  должностное  лицо,  ответственное за прием Заявления и документов  

в  электронной  форме,  в течение одного рабочего дня с момента получения 



заявления и документов выполняет с использованием программного обеспечения 

ОИОиМК следующие действия: 

- регистрирует   Заявление и документы, формирует расписку о приеме   

Заявления   и   документов,   подписывает   ее  усиленной  квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного лица ОИОиМК; 

- отправляет   расписку о  приеме  Заявления  и  документов  Заявителю; 

- распечатывает расписку и предоставленные документы и передает их 

руководителю ОИОиМК либо лицу, его замещающему, для определения 

должностного  лица,  ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Срок выполнения административного действия - в день поступления 

заявления и документов». 

1.9. В абзаце пятом пункта 3.4.4. слова: «в том числе единого портала, 

регионального порталов» исключить. 

1.10. В подразделе 5.7. раздела 5 пункты 2, 3 исключить. 

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                 М.О. Пухов 

         город Полярные Зори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


